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Цель данного буклета - предоставить информацию людям с 
психическими заболеваниями и особенностями интеллектуального 
развития относительно имеющихся механизмов защиты их 
прав и интересов, а именно: ограничения дееспособности и 
альтернативных механизмов. В буклете Вы найдете информацию 
о том, что такое дееспособность, в каких случаях ее можно 
ограничить и восстановить, какие ограничения можно установить, 
как составить заявление и каким образом оспорить решение 
суда. Более обширную и актуальную информацию Вы найдете на 
интернет-странице организации “Ресурсный центр для людей с 
психическими заболеваниями и особенностями интеллектуального 
развития “Зелда”” по адресу: www.zelda.org.lv. На данной странице 
вы также найдете примеры заявлений в суд.

 

Информация, содержащаяся в буклете и на странице РЦ Зелда, 
не является юридически обязательной и может меняться. До 
подачи заявления в любом случае необходимо ознакомиться с 
действующими требованиями законодательства (Гражданский 
закон и Гражданско-Процессуальный закон ).
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1. Что такое дееспособность ?

Каждый человек в повседневной жизни принимает различные решения 
касательно ежедневных вопросов, например, повседневных трат, работы или 
услуг, необходимых для обеспечения ежедневного ухода, доступных средств 
к существованию и помощи, места жительства, медицинских вопросов и т.п. 
Дееспособность состоит из трех элементов:

◊ человек совершеннолетний (ему не менее 18 лет)

◊ человек способен осуществлять свои права, и

◊ человек в состоянии взять на себя ответственность.

Гражданско-процессуальный закон, ст. 72, ч. 1

2. В каких случаях можно ограничить и восстановить 
дееспособность?

Ограничение дееспособности может установить только суд, в который 
необходимо подать заявление. Однако, чтобы суд мог решить, действительно 
ли необходимо ограничить дееспособность, в заявлении Вы должны ответить 
на три вопроса:

◊ имеется ли у человека психическое заболевание, особенности 
интеллектуального развития, или иные проблемы со здоровьем (следует 
указать, какие именно);

◊ необходимо ли ограничение дееспособности в интересах человека 
(следует указать, какие именно интересы на данный момент находятся под 
угрозой и требуют защиты, например, поведение человека влечет значительные 
траты, в результате которых он может потерять единственное жилье);

◊ является ли ограничение дееспособности единственно возможным 
способом защиты интересов данного человека (следует указать, какие средства 
для этого были использованы ранее и почему их не было достаточно). 

Таким образом, для установления ограничения дееспособности заявителю 

Возможность 
брать на себя 

ответственность 

Право и умение 
принимать решения

Дееспособность
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следует доказать, что это абсолютно необходимо и что использование других 
инструментов не может обеспечить защиту прав и интересов человека.

Если Вы хотите подать заявление о восстановлении дееспособности, Вам надо 
ответить на те же самые три вопроса и показать, что Вы сами (или Ваш близкий)
справляетесь с жизненными обстоятельствами, а также указать те менее 
ограничивающие способы, которые Вы могли бы использовать:

◊ есть ли у человека психические заболевания, особенности 
интеллектуального развития или другие проблемы со здоровьем (следует 
указать, какие именно);

◊ почему установленные ограничения дееспособности  в данный 
момент  не отвечают интересам человека; какие собственные интересы человек 
способен защитить самостоятельно;

◊ при помощи каких других инструментов можно обеспечить защиту 
интересов человека.

Гражданский закон, ст. 357

3. В каких сферах можно ограничить дееспособность?

Нельзя полностью лишить человека дееспособности, можно лишь установить 
ограничения в конкретных областях. Список этих областей находится в 
Гражданском законе или Гражданско-процессуальном законе. Данные законы 
подразумевают, что дееспособность человека можно ограничить в вопросах:

◊ осуществления и получения платежей;

◊ заключения сделок;

◊ владения имуществом и управления им, в частности, в вопросах, 
касающихся недвижимости;

◊ ведения бизнеса и коммерческой деятельности.

Суд может рассмотреть ограничения и в других областях, если из предоставленных 
доказательств следует, что это необходимо в интересах человека. Тем не менее, 
независимо от поданного заявления и свободы действий суда, ограничения 
могут быть наложены только в том объеме, в котором:

◊ человек не может осознавать значение своих действий, или 

◊ не может управлять своими действиями.

Личные неимущественные права (personiskās nemantiskās tiesības) ограничить 
невозможно.

Гражданско-процессуальный  закон, ст. 268, Гражданский закон, ст. 3561  и 3581.



7

4. В каких сферах ограничивать дееспособность нельзя? 

У каждого человека есть права, которые ограничивать нельзя. В законе эти 
права называются “личными неимущественными правами” (personiskās neman-
tiskās tiesības) - такие права может реализовывать только сам человек.

◊ Личные неимущественные права, например, право на вступление в 
брак, право на создание семьи, право на свободу слова и вероисповедания, 
право на свободу передвижений, право выбора собственного места жительства, 
право на обращение в государственные и муниципальные учреждения, право 
работать (или заключать рабочий договор) и т.п.;

◊ право обращаться в суд в отношении установленных ограничений в 
дееспособности;

◊ право обращаться в сиротский суд в случае разногласий между 
опекуном (aizgādnis) и лицом, находящимся под опекой:

◊ вопросы назначения и отзыва опекуна.

Гражданский закон, ст. 356

5. Кто и как часто может подавать в суд заявление 
об установлении и пересмотре ограничения 
дееспособности или восстановлении дееспособности?  

Заявление об установлении и пересмотре ограничения дееспособности может 
подать:

◊ сам человек, у которого есть психическое заболевание или 
особенности интеллектуального развития или другие проблемы со здоровьем;

◊ совершеннолетние дети;

◊ братья и/или сестры;

◊ родители;

◊ супруг; или

◊ прокурор.

Таким образом, заявление может подать только сам человек, его родственники 
или прокурор. В случае, если какой-либо другое лицо, не указанное в законе, 
считает, что установление ограничения дееспособности -  единственный способ 
защиты интересов человека, ему следует обратиться к прокурору. Прокурор 
сможет оценить, обосновано ли заявление и сам подать дальнейшее заявление 
в суд (если это необходимо).

Заявление об установлении и пересмотре ограничения дееспособности, или 
его восстановлении можно подать в любой момент. Однако опекуну по крайней 
мере раз в семь лет необходимо подавать заявление в суд о пересмотре 
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ограничения дееспособности.

Важно!

◊ Если у Вас есть психическое заболевание или особенности 
интеллектуального развития, Вы сами обладаете правом подачи заявления в 
суд.

◊ Установленные ограничения дееспособности необходимо 
пересматривать по крайней мере раз в семь лет.

Гражданско-процессуальный закон, статьи 2641  и 2702

6. Что должно быть указано в заявлении об 
установлении и пересмотре ограничения 
дееспособности или его восстановлении?

Для составления заявления Вам не обязательно обращаться за юридической 
помощью - Вы можете составить его самостоятельно. Закон поясняет, что 
должно быть в заявлении:

◊ название и адрес суда, в который необходимо подать заявление 
(определяется в соответствии с местом жительства или с адресом лечебного 
учреждения);

◊ информация о человеке, подающем заявление:

•	имя, фамилия;

•	персональный код;

•	задекларированное место жительства.

◊ если у заявителя есть представитель, необходимо указать: 

•	имя, фамилия представителя;

•	персональный код;

•	адрес для связи с судом.

◊ информация о заинтересованных сторонах:

•	имя, фамилия (или название);

•	персональный код, если известен;

•	адрес, по которому можно связаться с человеком или с 
учреждением.

◊ предмет заявления и его обоснование - например, установление или 
пересмотр ограничения дееспособности, восстановление дееспособности;

◊ обстоятельства, на которых основывается заявление, и доказательства, 
его подтверждающие;

◊ просьбы заявителя к суду;
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◊ список приложенных документов;

◊ место и время составления заявления;

◊ подпись.

У Вас есть право пригласить на рассмотрение дела представителя, если 
Вы считаете, что Вам не хватает необходимых знаний или навыков, чтобы 
обращаться в суд. Представителем может быть практически любой человек по 
Вашему выбору. Представительство нужно оформлять у нотариуса или в ходе 
заседания суда. Если у Вас ограничена дееспособность, Вы все равно имеете 
право на свободный выбор представителя.

Если Вы обладаете статусом человека с низким уровнем дохода (trūcīgas per-
sonas statuss) или малообеспеченного (maznodrošinātas personas statuss), 
или полностью находитесь на иждивении государства или самоуправления 
(например, находитесь в учреждении долгосрочной социальной помощи 
и реабилитации или в тюрьме), то Вы можете обратиться в Администрацию 
юридической помощи с просьбой получить бесплатную юридическую помощь 
от  государства.

Заинтересованная сторона - это лицо, которое, согласно решению суда, может 
получить некоторые права или обязанности. Например, человек, относительно 
которого подается заявление (человек с психическим заболеванием или 
особенностями интеллектуального развития), или его опекун, или конкретный 
областной или районный сиротский суд.

Важно! 

◊ К заявлению необходимо приложить документы в оригинале. Если 
Вы не хотите этого делать, то можете подать заявление лично в судебной 
канцелярии, показав оригиналы, а к заявлению приложив копии.

◊ Необходимо подать такое количество заявлений, сколько сторон 
участвует в деле - сиротский суд, сам человек и его опекун (если  есть).

◊ Необходимо подписать заявление!

◊ Вы не обязаны платить за подачу заявления и за рассмотрение дела в 
суде!

Граджанско-процессуальный закон, ст. 82-87 и ст. 254

7. с какими просьбами можно обратиться к суду?

В заявлении Вы можете обратиться к суду с различными просьбами, которые 
существенно помогут в рассмотрении дела и прояснят важные обстоятельства 
дела. Количество и объем просьб не ограничены, но Вам необходимо 
обязательно попросить суд:
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1. Рассмотреть вопрос о назначении судебно-психиатрической или 
комплексной судебно-психиатрической и судебно-психологической 
экспертизы;

Важно! 

Эскпертиза более тоже жирным является обязательной. Вы можете попросить 
суд вообще не производить экспертизу и подать в суд другие доказательства, 
которые свидетельствуют о навыках и умениях человека в повседневной жизни, 
к примеру, рассказы близких человека (свидетелей), или отчет социального 
работника (работающего с человеком ежедневно или в течение длительного 
периода) о его навыках и умениях, заключение семейного врача или психиатра, 
отчет из Дневного центра о способностях человека и т.п.

Если суд, несмотря на доказательства, примет решение провести экспертизу и 
постановит, что без этого он не может рассмотреть дело, Вы можете попросить 
суд назначить амбулаторную (без госпитализации) или стационарную (с 
госпитализацией на тридцать дней) экспертизу.

2. Запросить дополнительные доказательства, например, 
заключение семейного врача или лечащего психиатра, 
если Вы не смогли получить эти документы ранее; 
 
Если Вы подаете заявление относительно какого-то другого человека и 
не являетесь его опекуном, тогда возможно, Вам будет трудно получить 
медицинские документы. У суда, в свою очередь, есть право запросить у 
любого человека любую потенциально значимую для дела информацию.

3. Вызвать свидетелей (если вы считаете, что они могли бы участвовать); 
 
Свидетелем может быть стать любой человек, который длительное время 
был с человеком, касательно которого подается заявления. Вам следует 
указать контактную информацию свидетеля (имя, фамилия, персональный 
код и адрес) и ту важную информацию для дела, которую он может 
предоставить суду. Количество свидетелей неограниченно, однако Вам 
нужно ценить время суда и свидетелей, и нет необходимости вызывать 
слишком много свидетелей, если все будут свидетельствовать об одних и 
тех же обстоятельствах. 

4. Установить или пересмотреть ограничения дееспособности, 
или восстановить дееспособность (предмет заявления); 
 
Если вы хотите, чтобы суд установил ограничения дееспособности, тогда 
Вам нужно конкретно указать сферы, в которых, по Вашему мнению, 
необходимы данные ограничения. Если Вы хотите пересмотреть и 
сохранить ограничения, Вам следует указать, в каких сферах, по Вашему 
мнению, следует сохранить ограничения, а в каких сферах - снять. 
 
Если Вы хотите отменить все ограничения, тогда необходимо напрямую 
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высказать просьбу о полном восстановлении дееспособности и отмене 
ограничений.

5. Определить объем деятельности опекуна (aizgādnis). 
 
Если суд ограничивает дееспособность, следует указать, в каких случаях 
и в каком объеме может действовать опекун. Вы прямо можете попросить 
определить, что:

•	Человек в каком-то определенном объеме может действовать 
сам (например, распоряжаться денежными средствами, не 
превышающими 20 евро, или пенсией по инвалидности).

•	Человек в определенном объеме может принимать решения 
только вместе с опекуном, например, в вопросах получения 
корреспонденции, распоряжения денежными средствами, 
превышающих, к примеру, 20 евро или пенсию по инвалидности, 
продажи недвижимого имущества, залоге, сдаче в аренду и т.п.).

•	В определенном объеме опекун может действовать 
самостоятельно.

В тексте заявления Вам следует описать каждую из своих просьб. В конце 
заявления нужно четко перечислить высказанные просьбы, чтобы они были 
очевидными, и суду было проще их рассмотреть.

Гражданско-процессуальный закон, ст. 74, 93, 112, 121, 162, 266-2671, 2704 и 2705 

8. Каковы мои права и обязанности на суде?

Независимо от того, являетесь ли вы заявителем или заинтересованным лицом, 
на суде Вы обладаете следующими правами:

1) право ознакомления с материалами дела, составления выписок и 
изготовления копий материалов

2) право принятия участия в суде

3) право на отзыв судьи или отклонение доказательств право 
предоставлять доказательства

4) право принимать участие в изучении доказательств

5) право подавать просьбы

6) право давать суду устные и письменные пояснения

7) право высказывать свои аргументы и соображения

8) право высказывать свои возражения относительно просьб, аргументов 
и соображений других участников дела
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9)  право обжаловать судебные постановления и решения

10)  право получить постановления, решения и другие экземпляры 
документов, присутствующих в деле, а также использовать другие 
процессуальные права, которые предоставляются Гражданско-
процессуальным законом

В дополнение к вышесказанному:

1) у заявителя есть права:

a. полностью или частично отказаться от заявления

b. изменить заявление, пока не началось рассмотрение 
дела по существу

2) в свою очередь, у заинтересованного лица есть права:

a. полностью или частично признать заявление

b. или высказать возражения в отношении заявления.

У всех сторон, задействованных в деле, есть обязанности:

1) явиться в суд после судебного вызова;

2) своевременно уведомлять в письменном виде о причинах, по которым 
они не могут присутствовать на заседании суда, предоставив этому 
доказательства;

3) не нарушать ход заседания суда

4)безоговорочно соблюдать указания судьи и решения суда

5) соблюдать другие процессуальные обязанности, налагаемые на них 
законом 

Гражданско-процессуальный закон, ст. 74

9. Как происходит заседание суда?

Суд вышлет Вам письмо, в котором будет указана дата и время заседания суда, 
а также место заседания (название суда и адрес). Ту же самую информацию 
получат и другие лица, задействованные в деле - человек, про которого 
подается заявление в суд, свидетели, если их вызвали, эксперты, представитель 
сиротского суда и прокурор. На заседание суда обязательно необходимо взять с 
собой документ, удостоверяющий личность - паспорт или идентификационную 
карту.
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На заседание суда обязательно вызывают  человека, относительно которого 
подается заявление. Исключение составляют люди в тяжелом физическом 
состоянии, подтвержденном лечащим врачом  и представителем сиротского 
суда. 

Дела, касающиеся установления и пересмотра ограничений в дееспособности, 
а также восстановления дееспособности рассматривают в ходе закрытого 
заседания суда. Это значит, что ни один человек, который не был приглашен на 
заседание суда, не будет допущен в зал заседания. 

на заседании суда будет:

◊ один судья

◊ секретарь заседания суда

◊ прокурор

◊ заявитель

◊ человек, в отношении которого 
подано заявление

◊ представитель сиротского суда

◊ опекун (если необходимо)

Суд информирует всех о том, какое дело будет рассматриваться. Суд изучит 
документы людей, пришедших на рассмотрение дела. После приглашения 
отдайте суду свой паспорт или идентификационную карту.

Если одна из сторон не явилась на заседание суда, суд прояснит точку зрения 
всех участников - можно ли продолжить рассмотрение дела, или стоит отложить 
заседание.

Если Вы не понимаете латышский язык, Вы можете попросить суд предоставить 
Вам переводчика. Тогда суд пригласит переводчика, и Вам за это не нужно будет 
платить.

Заинтересованные лица (человек, о котором подают заявление, представитель 
сиротского суда, опекун) могут выразить свою точку зрения относительно 
заявления - следует удовлетворить или не удовлетворить его и почему. У 
каждого из участников дела есть право задать вопросы.

После этого, когда закончится рассмотрение дела по существу, начинаются 
судебные дебаты - в это время можно повторно обосновать свое заявление и 
обосновать, почему аргументы других участников дела обоснованы или нет.

После судебных дебатов у каждой из сторон есть право на одну реплику, а 
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именно, короткий отклик на сказанное другим участником дела, с чем Вы 
определенно не согласны. Вы можете также отказаться от реплики.

В конце заседания суд может объявить о своем решении в сокращенном 
виде, то есть объявить участникам суда, удовлетворяет ли он заявление, 
частично удовлетворяет или отклоняет. Суд может объявить о своем решении 
в сокращенном виде и в ходе отдельного заседания суда. Мотивация, а 
именно - причины, по которым судья удовлетворяет, частично удовлетворяет 
или отклоняет заявление - будет доступна только в полном тексте решения. 
Суд определяет время, когда полное решение суда можно будет получить в 
письменном виде. Перед тем, как прийти в здание суда за текстом решения, 
перезвоните в судебную канцелярию и поинтересуйтесь, доступно ли полное 
решение.

Гражданский закон, ст. 147-188

10. Что происходит после вынесения судом решения?

В полном тексте решения суда будет указано, в течение какого срока оно вступит 
в силу, если ни один из участников суда его не оспорит. В течение этого же срока 
можно подать апелляцию, если Вы не согласны с решением суда.

Если Вы полностью согласны с решением суда, и никто не готов его оспаривать, 
то решение вступает в силу. О том, что было вынесено решение, касающееся 
установления или пересмотра ограничения дееспособности, или ее 
восстановления, суд уведомляет электронное издание “Латвийский вестник” 
(„Latvijas Vēstnesis”). В этом издании будет напечатана заметка о том, что 
решением конкретного суда конкретному человеку (указывается первая часть 
персонального кода человека) устанавливаются (или пересматриваются, или 
отменяются) ограничения дееспособности, а также о том, какими полномочиями 
обладает опекун.

После этого Вам с текстом решением необходимо прийти в сиротский суд, 
который должен выполнить назначенные судом задачи, а именно, принять 
решение о назначении или отмене опекуна.

Опекуна всегда необходимо искать самостоятельно. Опекунами могут стать 
близкие или родные человека. Также закон позволяет человеку с ограниченной 
дееспособностью самому выбрать опекуна, которому он доверяет. Сиротский 
суд, перед тем как утвердить опекуна, должен убедиться в том, может ли этот 
человек выполнить те обязательства, которые наложил суд.

Гражданско-процессуальный закон, ст. 189 – 204, 208, 268

Закон о сиротском суде, ст. 40
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11. Могу ли я оспорить решение суда и как это сделать?

Решение суда можно оспорить в указанный в решении конкретный срок. Сделать 
это может человек, подавший заявление, человек, в отношении которого было 
подано заявление, или прокурор. У других людей нет права оспорить решение.

Касательно решения суда первой инстанции можно подать апелляционную 
жалобу. В апелляционной жалобе Вам необходимо ясно указать, какую часть 
решения Вы обжалуете (полностью или частично), с чем конкретно не согласны 
и почему, и что бы Вы  хотели, чтобы суд решил. 

Касательно решения апелляционной инстанции можно подать кассационную 
жалобу. Однако помните, что кассационную жалобу можно подать только 
в отношении нарушения материальных и процессуальных норм, а именно, 
суд нарушил какие-то процессуальные права стороны (право участвовать 
в процессе, право высказать мнение и т.п.), или вынес решение, которое не 
соответствует требованиям закона (например, ограничено право свободного 
передвижения, принятия решения о лечении и т.п.). Суд кассационной инстанции 
не рассматривает доказательства и то, как предыдущие суды оценивали эти 
доказательства. В кассационном суде Вы можете представлять сами себя или 
нанять присяжного адвоката. 

Гражданский закон,  ст. 356 

Гражданско-процессуальный закон, ст. 413-440, 450-477

12. Какие существуют альтернативы ограничению 
дееспособности?

В законе предусмотрены три возможности, которые можно использовать как 
альтернативы ограничению дееспособности.

1. Доверенность

Любой человек у нотариуса может оформить доверенность, то есть, Вы 
можете установить, что какой-то человек, которого Вы сами выбрали, может 
действовать вместо Вас. Доверенность можно оформить у любого нотариуса 
, или пригласить нотариуса к себе (Вам нужно будет оплатить расходы на 
проезд). Если в ближайшем населенном пункте (городе) нет нотариуса, тогда 
доверенность можно оформить также в местном сиротском суде.

При походе к нотариусу Вам необходимо будет иметь с собой паспорт, чтобы 
нотариус (или сиротский суд) мог удостоверить Вашу личность. Чтобы избежать 
случаев мошенничества, нотариус задаст различные вопросы – так он сможет 
убедиться, что Вы точно понимаете, какую доверенность Вы оформляете, и 
что Вы выражаете собственную волю. Нотариус может попросить пригласить 
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двух свидетелей, которые могут подтвердить, что Вы действительно выражали 
собственную волю.

Вы можете оформить доверенность:

•	на решение какой-то конкретной задачи (специальная 
доверенность), например, на запись недвижимости в земельную 
грамоту или регистрацию машины в CSDD

•	на решение установленного типа задач (генеральная 
доверенность), например, на распоряжение Вашими деньгами 
или банковскими счетами

•	на совершение всех необходимых действий для защиты Ваших 
прав и интересов (универсальная доверенность), например, 
представлять человека в государственных учреждениях 
и учреждениях самоуправления, в судах, в финансовых 
учреждениях, распоряжаться Вашими деньгами и т.п.

Помните, что все действия, которые будет предпринимать доверенное лицо 
от Вашего имени в указанном объеме, будут для Вас обязательными. То есть 
Вам нужно полностью доверять тому человеку, которой Вы передаете право 
действовать от Вашего имени.

В дополнение к содержанию доверенности можно также указать, что она будет 
действовать какое-то ограниченное время (к примеру, до указанной даты или 
до выполнения конкретной задачи), или есть ли у доверенного лица право 
оформить доверенность на какого-то еще человека, чтобы он мог действовать 
от Вашего имени. Вне зависимости от того, что написано в доверенности, Вы 
как доверитель можете в любой момент отозвать доверенность (у нотариуса 
или в сиротском суде, об отмене доверенности будет опубликовано 
извещение в «Латвийском вестнике»), если у Вас есть сомнения относительно 
добросовестности и намерений доверенного лица.

2. Доверенность на будущее (Nākotnes pilnvarojums)

Любой человек может в присутствии нотариуса оформить доверенность, 
которую можно использовать в будущем. 

Доверенность начинает действовать, если:

•	вступили в силу обстоятельства, из-за которых человек не может 
сам осознавать свои действия и не может ими руководить, 
а именно: не может брать на себя и выполнять обязанности 
(например, обострение состояния психического здоровья, как 
депрессия или мания, травма, или заболевание другого типа, в 
результате которого человек не может осознавать свои действия 
и ими руководить)

•	есть заключение врачебного консилиума о том, что в связи 
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с состоянием здоровья, человек действительно не может 
осознавать свои действия и ими руководить 

Следует прийти к нотариусу вместе с человеком, которому Вы хотите дать 
доверенность. Нотариус должен убедиться, что и доверитель, и доверенное 
лицо осознают свои действия, и оба понимают возлагаемые обязанности.

В доверенности можно установить право доверенного лица на управление 
деньгами, принадлежавшими доверителю (в том числе, управление банковскими 
счетами), право получать корреспонденцию, право представлять человека в 
государственных и муниципальных учреждениях, судах, и т.п., право получать 
информацию про состояние здоровья доверителя и принимать решения про 
необходимое лечение и другие права.

Доверенность прекращает действовать:

•	в момент, когда доверитель восстановит свое здоровье и сможет 
сам принимать решения, или

•	доверитель отзовет доверенность, или

•	суд отменит доверенность, поскольку доверенное лицо не 
действует в интересах доверителя

Важно! 

В результате выдачи доверенности человек не теряет свою дееспособность.

Выдача доверенности - платная услуга.

3. Временное опекунство (Pagaidu aizgādnība)

Временное опекунство применяется в ситуациях, когда необходимо срочно 
решить какие-то неотложные вопросы, но сам человек не может принять 
решение, также в наличии нет доверенности на будущее и человек не 
может в данный конкретный момент ясно выразить свое желание о выдаче 
доверенности. Временное опекунство фактически действует как выданная 
судом доверенность.

Когда можно применить:

•	у человека психические или другие проблемы со здоровьем

•	человек не может понять значение своих действий и руководить 
ими, и

•	если:

 – это срочно необходимо в интересах человека

 – проблемы со здоровьем преодолимы

 – человек своими активными действиями не может себе 
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навредить

С какой целью может применяться:

•	для решения срочных вопросов

•	вязанных с:

 – обеспечением основных потребностей человека, и/или

 – уходом.

Временную опеку может установить только суд, Следовательно Вам необходимо 
подать заявление в суд. В заявлении следует указать, почему необходимо 
временное опекунство и предоставить доказательства (например, заключение 
врача о состоянии здоровья).

Важно помнить, что временное опекунство устанавливается на определенный 
срок - до двух лет. По окончании установленного судом срока, если проблема 
все еще существует, следует установить ограничение дееспособности. За весь 
период временного опекунства человек сохраняет полную дееспособность, и 
она ни в коей мере не является ограниченной. 

Как и в случае с ограничением дееспособности, временных опекунов назначает 
и контролирует сиротский суд. Поэтому если между человеком, которому 
назначен временный опекун, и опекуном наличествуют споры или несогласия, 
следует обратиться в соответствующий сиротский суд. 

Например: человек после инсульта находится в коме, но лечение 
можно провести только за границей. У человека, находящегося 
в больнице, больше не действует удостоверение личности 
для поездки за границу, к тому же домоуправление угрожает 
отключить коммунальные услуги, ведь счета не оплачены. Суд 
может назначить временное опекунство и определить, что все эти 
вопросы в интересах человека может решить установленный судом 
временный опекун.

Гражданский закон, ст. 2317.1 – 2317.7, Гражданско-процессуальный закон, ст. 277.1 – 277.6  
(о доверенности на будущее) 

Гражданский закон, ст. 364.2 – 364.3, Гражданско-процессуальный закон, ст. 270.7 – 270.14  (о 
временном опекунстве) 
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13. Где я могу получить юридическую помощь?

Если Вы обладаете статусом человека с низким уровнем дохода (trūcīgas per-
sonas statuss) или малообеспеченного (maznodrošinātas personas statuss), 
или полностью находитесь на иждивении государства или самоуправления 
(например, находитесь в учреждении долгосрочной социальной помощи 
и реабилитации или в тюрьме), то Вы можете обратиться в Администрацию 
юридической помощи с просьбой получить бесплатную юридическую помощь 
от  государства.

Бесплатная юридическая помощь, предоставляемая государством, включает 
в себя юридическую консультацию, составление процессуальных документов 
(заявлений, обращений, сторонних жалоб, апелляционных и кассационных 
жалоб) и представлении в суде.

Контактная информация:

Администрация юридической помощи (Juridiskās palīdzības administrācija)

Pils laukums 4

Rīga, LV – 1050

Тел.: 80001801

электронная почта: jpa@jpa.gov.lv

адрес в Интернете: www.jpa.gov.lv

Бесплатную юридическую помощь по всем вопросам, касающимся защиты 
прав и интересов людей с психическими заболеваниями и особенностями 
интеллектуального развития, в том числе, о составлении заявлений в суд в 
отношении установления и пересмотра ограничения дееспособности, или ее 
восстановления, Вы также можете получить в ресурсном центре для людей с 
особенностями интеллектуального развития и психическими заболеваниями 
Зелда. Консультации предоставляются по предварительной записи.

Контактная информация:

РЦ Зелда (Ресурсный центр для людей с психическими заболеваниями и 
особенностями интеллектуального развития “Зелда”)

Mārupes iela 4 – 31

Rīga, LV – 1002

Тел.: 67442828, 22062460 или 27650303

Эл. почта: zelda@zelda.org.lvmailto:zelda@zelda.org.lv

Страница в интернете: www.zelda.org.lv

Закон о юридической помощи, предоставляемой государством, ст. 3, 11






